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ВВЕДЕНИЕ
У животных впервые в результате эволюции возникла простая форма
аналогии – способность к экстраполяции. Человек, делая прогноз событий на
некоторое время в будущем, часто по аналогии экстраполирует (перемещает)
динамику трансформаций этих событий из настоящего в будущее. Этот
перенос содержит своего рода обобщение того, что известно сегодня, на то,
что произойдет через определенный промежуток времени. Животные могут
делать то же самое. Этот факт был открыт и тщательно изучен русским
биологом Л. В. Крушинским. Он показал, что способность животных к
экстраполяции может быть проанализирована на примере их способности
экстраполировать направление движения стимула. Экстраполяционные
тесты, которые были представлены животным разных филогенетических
рангов, выявили способность многих из них решать эту задачу

(Флесс,

1986).
Данная тема безусловно актуальна, так как исследования на эту тему
впервые были проведены Крушинским Л.В. в 70-х годах, были продолжены,
в основном, его последователями недолгое время и более данная тема не
получала развития. Поэтому в современной литературе мы найдем только
информацию исследований Крушинского Л.В., публикаций на эту тему
также очень мало.
За испытуемых берутся представители именно собачьих, так как собаки
многие

тысячелетия

идут

в

ногу

с

человеком

и

изучение

их

экстраполяционных способностей даст человеку лучше понять уровень их
мышления, что позволит подбирать различные новые методы в дрессировке,
социализации и воспитании собак в современном обществе.
Цель работы: оценка экстраполяционных способностей служебных и
беспородных собак по усовершенствованной методике Флесса и Очинской.
Задачи работы:
1.

оценить экстраполяционные способности служебных собак
3

2.

оценить экстраполяционные способности беспородных собак

3.

сравнить

способности

к

экстраполяции

служебных

и

беспородных собак.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОСОБНОСТЕЙ ЖИВОТНЫХ
К ЭКСТРАПОЛЯЦИИ

1.1.

Понятие экстраполяции. Улавливание животными простейших
законов окружающей среды

Экстраполяция-способность животных выполнять известную функцию
на отрезке, выходящем за его пределы.
Акт поведения, выполняемый на основе экстраполяции, может быть
объективно зарегистрирован и количественно подсчитан. Это важнейшее
условие использования данного поведенческого акта в качестве маркера при
физиологическом

и

генетическом

изучении

основ

элементарной

интеллектуальной деятельности животных.
Общий принцип, лежащий в основе экспериментов, заключается в
следующем. Животное должно найти стимулирующее его тело А, которое
движется по прямой линии с постоянной скоростью. Начальный отрезок
движения тела А происходит в поле зрения животного, затем тело А
скрывается за непрозрачной преградой. Очевидно, что при такой форме
эксперимента животное может экстраполировать направление движущегося
стимула,

если

оно

способно:

во-первых,

определить

соотношение

неподвижных точек в пространстве и изменение положения (направление его
движения в поле зрения животного), а, во-вторых, определить неизвестную
величину (направление движения тела А после исчезновения стимула за
укрытием).
Чтобы определить положение движущегося тела, скрытого от глаз
животного, ему необходимо иметь "систему отсчета" в определенные
моменты времени. Этот термин был введен А. Эйнштейном и Л. Инфельдом
(1956) при рассмотрении способности человека оперировать законом
инерции. Безусловно, термин "система отсчета" применим и к животным,
способным к экстраполяции.
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Координаты, которые человек использует для определения положения
объектов и людей в городе, как указывали Эйнштейн и Инфельд, - это улицы
и проспекты. Очевидно, животные используют похожие системы координат.
Такие системы координат представляют собой совокупность неподвижных
точек

окружающего

мира,

воспринимаемых

животными

как

некие

протяженные поверхности. Восприятие изменений положения раздражителя
и самого животного по отношению к этим протяженным поверхностям
является необходимым условием экстраполяции (Крушинский, 1977).
Однако, для того, чтобы животное могло применять экстраполяцию к
движению стимула, уходящего из его поля зрения, недостаточно быть в
состоянии обнаружить изменение положения стимула в любой системе
координат. Необходимо, чтобы животное также оперировало несколькими
элементарными

эмпирическими

законами.

Первый

простейший

эмпирический "закон", который животное должно использовать при
экстраполяции, может быть назван "законом неисчезновения объектов". Этот
закон можно сформулировать следующим образом: каждый объект,
воспринимаемый рецепторами животного, продолжает существовать даже
после того, как какая-то причина помешала его дальнейшему восприятию
(Крушинский, 1977).
Второй простейший эмпирический "закон", выявленный в ходе
экспериментов по способности к экстраполяции, можно назвать "законом
непроницаемости непрозрачных объектов". Его можно сформулировать
следующим образом: любое непрозрачное тело непроницаемо, или, точнее,
любое непрозрачное тело не может быть проникнуто животным (Фабри,
1993).
Третий "закон", которым, как оказалось, пользуются животные, - это
"закон емкости объемных приманок в объемных полых фигурах". Животные
с достаточно высокодифференцированным мозгом способны понять, что
объемную приманку можно поместить в трехмерную фигуру.
6

Четвертый "закон", который улавливают животные, непосредственно
связан с законом аккомодации. Его можно сформулировать следующим
образом: приманка, помещенная в трехмерную фигуру, когда последняя
движется, движется вместе с ней.
Пятый "закон", являющийся следствием (продолжением) закона
аккомодации, сформулирован следующим образом: объемную приманку
можно поместить в трехмерную фигуру, но не в плоскую. Понимание этого
закона указывает на то, что животные в своей повседневной жизни могут
оперировать свойством цифр, которое определяется математиками как
размерность (Крушинский, 1977).
Как полагал Крушинский, эти законы не исчерпывают полностью всего
того, что может быть доступно животным. Он предположил, что они также
неплохо оперируют представлениями о временных и количественных
параметрах окружающего их мира. (Сотская, 2014).
Предложенные Л. В. Крушинским (1986) и описанные ниже методы
сравнительного изучения интеллектуальной деятельности с использованием
элементарных логических задач основаны на предположении, что животные
воспринимают эти "законы" и могут использовать их в какой-либо новой
ситуации. Задачи построены таким образом, что возможно их экстренное
незамедлительное решение, которое производится логическим путем, в
соответствии

с

основополагающим

принципом,

и

не

требует

предварительной тренировки методом проб и ошибок (Зорина, Полетаева,
2002).

1.2.

Индивидуальные различия в проявлении когнитивных
способностей животных

Вопрос о влиянии различных поведенческих стратегий в эксперименте
на способность к экстраполяции был подробно проанализирован на
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уникальной модели– двух парах мышиных линий с робертсоновской
транслокацией на разных генетических фонах (Полетаева, 1998). Оказалось,
что эта способность также зависит от генотипа (Зорина, Полетаева, 2010).
При оценке когнитивных способностей животных разных видов (в
сравнении с человеком) ученые всегда сталкивались с тем, что их уровень не
одинаков даже у представителей одного вида. Это выражалось в
межиндивидуальной изменчивости при решении лабораторных тестов: одни
индивиды были" умными", другие – не очень, третьи вели себя в тесте
хаотично, не улавливая логической структуры задачи. Например, при
изучении
измерением

способности
фигур

черепных

(ЭРФ)

птиц

оказалось,

оперировать
что

только

эмпирическим
половина

птиц,

участвовавших в эксперименте, смогли успешно решить этот тест.
Аналогичные результаты были получены при изучении способности к
экстраполяции у животных разных видов. В каждой группе одного и того же
вида (кошки, собаки, лисы, кролики, куры) были особи, которые решали
задачу правильно, а другие не могли решить этот тест (Меннинг,
1982).Очевидно,

что

при

исследовании

элементарной

рассудочной

деятельности и когнитивных способностей в целом успешность выполнения
теста может зависеть от степени страха, который испытывает животное в
обстановке опыта, от его способности преодолеть страх и состояние стресса,
от особенностей онтогенеза и, наконец, от генотипа особи (Прайор, 1995).
Роль генетической изменчивости в формировании поведения изучается
в генетике поведения-научном направлении, развивающемся в области
пересекающихся

интересов

физиологии

поведения,

нейроморфологии,

генетики, а в последнее время и молекулярной биологии (Зорина, Полетаева,
2010).
Чтобы понять генетическую основу когнитивных и обучающих
способностей у животных, необходимо прежде всего рассмотреть, как
выявляется и выражается изменчивость поведения.
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Как

известно,

практически

любые

признаки

организма

могут

изменяться, выявляя фенотипическую изменчивость в пределах нормы
реакции, объем которой определяется генотипом.
Генетическая

изменчивость

особей

в

популяции

определяется

огромным количеством признаков, к которым относятся:


альтернативные знаки (наличие-отсутствие знака);



количественный признак.

Обратите внимание, что признак-это определенная характеристика
организма, которая выбирается в качестве" единицы " в генетических
исследованиях. Значение количественных признаков определяется большим
количеством параллелей, и вклад каждой из них трудно определить (Зорина,
Полетаева, 2010).
Вариабельность поведенческих признаков, связанная с вариацией
аллельного состава генотипа у особей данной популяции или группы,
является основным предметом генетики поведения (Ehrman, Parsons, 1984).
Роль отдельных генов в управлении поведением анализируется с
помощью

классического

генетического

анализа,

метода,

который

используется в традиционной генетике как у трансгенных мышей, так и у
нокаутированных мышей-животных, генотип которых был изменен с
помощью методов генной инженерии.
Помимо изменчивости в пределах скорости реакции, характерной для
данного

генотипа,

и

генетической

изменчивости,

связанной

с

гетерогенностью аллельного состава данной популяции, поведенческие
черты характеризуются еще одной, специфической формой изменчивости.
Она не может быть непосредственно отнесена ни к первой, ни ко второй
категории. Речь идет об изменчивости черт поведения животных, связанной с
воздействием индивидуального опыта, то есть с различными формами
сенсибилизации, привыкания, обучения, формирования представлений,
подражания и т. д. иными словами, с тем, что определяется спецификой
работы

мозга,

который

обеспечивает

все

формы

познавательной
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деятельности. В связи с этим генетические элементы, ответственные за
модификацию поведения, обусловленную индивидуальным опытом, повидимому, должны

быть универсальными

и, соответственно, иметь

фундаментальное сходство у животных разных уровней организации.
Эксперименты проводились в конце 80-х и 90-х годах XX века. общие
механизмы изменения синоптической пластичности в процессе обучения
были показаны у таких различных животных, как пластинчато-жаберный
моллюск (Aplysia), насекомое (Drosophila) и млекопитающее (домашняя
мышь). Нейронные, синаптические и молекулярно-генетические механизмы
когнитивной активности животных мало изучены, но в последние годы уже
появился ряд работ в этом направлении (обзоры Buhot, 1997; Lipp, Wolfer
1998, Зорина, Полетаева, 2010).

1.3.

Роль генотипа в формировании способности к рассудочной
деятельности

При тестировании элементарной интеллектуальной деятельности были
получены многочисленные свидетельства изменчивости (вариабельности)
уровня выполнения этого теста у животных одного вида. Л. В. Крушинский и
его коллеги в 60-70-е годы XX века проанализировали способность
животных

многих

видов

экстраполировать

направление

движения

раздражителя, то есть их способность оперировать законами движения
объектов.
Сравнительные исследования поведения животных разных видов
привели к выводу, что чем выше уровень интеллектуальной активности, тем
сложнее мозг животного. Однако для изучения физиологических и
генетических основ этого явления необходимо было изучать животных
одного вида, и наиболее подходящими объектами для такой работы казались
лабораторные грызуны, хорошо изученные как в физиологическом, так и в
генетическом аспектах. Но именно у грызунов способность к экстраполяции
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была развита слабо, в частности у лабораторных крыс и мышей она
обнаруживалась не всегда.
Экспериментальные данные о существовании генетических различий в
способности животных решать элементарные логические задачи были
получены в лаборатории Л. В. Крушинского при сравнении способности к
экстраполяции у диких и одомашненных (одомашненных) форм лисицы и
серой крысы. Дикие "рыжие" лисы характеризовались высоким уровнем
правильности

решений

экстраполяционного

теста.

В

то

же

время

одомашненные черно-серебристые лисицы, в том числе мутантные лисицы,
выведенные в неволе на протяжении многих десятков поколений, проводили
этот тест со значительно более низкими показателями, чем их дикие
родственники (Зорина и Полетаева, 2002).
На рис. 6 показана успешность решения этого теста лисами обеих
групп. Доля правильных решений (на рисунке – высота столбиков) была
выше у диких (1) лисиц по сравнению с одомашненными (2-5). Очень
высокий уровень правильности решений экстраполяционного теста (даже
при

его

первом

предъявлении)

наблюдался

у

прирученных

диких

воробьиных крыс, хотя эти показатели быстро снижались в течение первых
экспериментальных суток (т. е. при 6-8 предъявлениях теста). Лабораторные
крысы (линии Крушинского-Молодкина (КМ), Wag, August и их гибриды
между собой) в целом не смогли решить задачу экстраполяции. Процент
правильных решений не превышал 50%, то есть они выбирали направление
обхода экрана чисто случайно, не руководствуясь информацией о
направлении движения ленты. В то же время гибриды первого поколения от
скрещивания диких крыс с лабораторными крысами обнаружили высокий
уровень решения этой задачи, значительно превышающий случайный
уровень (Крушинский, 1986). Эти соотношения можно увидеть на рис. 4, где
1 и 2-показатели диких крыс и их гибридов, 3-6-соответственно крысы линий
KM, WAG, Aug и КМ x Au гибридов.
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Как лабораторные крысы, так и черно-серебристые лисы, хотя они и
произошли от своих соответствующих диких форм, не испытывали
воздействия естественного отбора на протяжении многих поколений
разведения в неволе. Иными словами, в популяциях таких животных не
было"

выживаемости

наиболее

приспособленных",

а,

следовательно,

уменьшалась доля животных, способных быстро адекватно реагировать на
изменение внешних условий. Отражением этого можно считать уменьшение
доли правильных решений теста на элементарную интеллектуальную
активность (Равич-Щербо, 1999).
Л. В. Крушинский (1986) предположил, что при прекращении
естественного отбора в процессе воспроизводства животных в неволе
разрушаются сложные полигенные системы (или "коадаптированные
комплексы"), которые в естественных условиях обеспечивают адаптацию
животных (через механизмы поведения) к изменяющимся и зачастую
неблагоприятным внешним условиям (Зорина, Полетаева, 2002).Среди
лабораторных мышей также были обнаружены генетические группы,
которые имели значительно более высокий процент правильных решений
проблем, чем случайные. Это были мыши с робертсоновской транслокацией
(слиянием) хромосомы Rb (8,l7) 1Iem. В начале этого исследования
способность к экстраполяции была проанализирована у значительного числа
мышей

с

различными

нарушениями

кариотипа,

в

частности

с

робертсоновскими транслокациями различных хромосом. У животных с
большинством этих мутаций процент правильных решений теста также не
отличался от 50% случайного уровня. В то же время мыши, имевшие слияние
хромосом 8 и 17 (транслокации Rb (8,17) lIem и Rb (8,17)6Sic; это произошло
совершенно независимо и было обнаружено в разных лабораториях), были
способны к экстраполяции. Из рис. 1 видно, что мыши со слиянием хромосом
8 и 17 (3-5) достоверно решали задачу экстраполяции, тогда как мыши с
нормальным кариотипом (1,2) и со слиянием других хромосом (6) не решали
задачу (Зорина, Полетаева, 2002).
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Рис. 1. Успешность решения теста на экстраполяцию животными
разных генетических групп, А – решение теста лисицами; Б – крысами;
Высота столбца соответствует доле правильных решений задачи при первом
(ближний ряд) и многократных (дальний ряд) предъявлениях задачи

Мыши

с

этой

хромосомной

мутацией,

выведенные

в

нашей

лаборатории более 20 лет назад, последовательно демонстрировали
отличный от случайного уровень решения задачи экстраполяции. Позже мы
исследовали этот вопрос с помощью уникальной генетической моделимышей 4-х инбредных линий, которые попарно отличались либо генотипом
(CBA и C57BL/6J), либо наличием или отсутствием этой транслокации.
Эксперименты с животными этих линий показали, что повышенная
способность решать тест на экстраполяцию и другие поведенческие
особенности, а также особенности катехоламинового обмена у этих мышей
связаны с наличием заданной робертсоновской транслокации в их кариотипе.
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Вполне возможно, что основной причиной этих изменений функции
ЦНС при данной хромосомной перестройке могут быть изменения в
пространственном расположении генетического материала в межфазном
ядре, возникающие в результате слияния хромосом.

Рис. 2. Успешность решения теста на экстраполяцию животными
разных генетических групп, В – мышами. Высота столбца соответствует доле
правильных решений задачи при первом (ближний ряд) и многократных
(дальний ряд) предъявлениях задачи
Данные о различиях в экстраполяционной способности у животных,
отличающихся друг от друга генетически, конечно, не стоят особняком, но
являются частью огромной "базы данных", созданной на сегодняшний день
учеными, работающими в области генетики поведения.
Генетические исследования влияют почти на все формы поведения,
включая

способность

к

обучению

и

способность

формировать

пространственные представления. Для того чтобы кратко ознакомиться с
этим материалом, необходимо сначала дать краткий очерк основных
методологических особенностей данного направления (Зорина, Полетаева,
2002).
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1.4 Методики исследования экстраполяционных способностей
животных.

Поведение,

подобное

инсайту,

обычно

называют

рефлексами

экстраполяции. Для выявления таких рефлексов Крушинский провел
множество различных опытов и тестов (Акимушкин, 2014).
"При выборе материала для изучения рефлексов экстраполяции мы
считали наиболее целесообразным ориентироваться на животных с более
простыми формами высшей нервной деятельности, так как можно было
ожидать, что у таких животных изучаемые рефлексы (если они у них есть)
должны проявляться в наиболее простой форме" (Л. В. Крушинский, 1977).
Поэтому для опытов были выбраны кролики и птицы: голуби, утки,
куры, врановые (вороны, сороки, грачи) и некоторые хищные (Акимушкин,
2014).
Опыт с коридором
Методика: представьте себе длинный ящик-кормушку, который
движется вдоль рельса с постоянной скоростью 8-10 сантиметров в секунду.
Первые 1,5 метра своего пути кормушка открыта, чтобы подопытные
животные могли двигаться за ней и есть пищу на ходу. Затем кормушка,
словно в туннеле, исчезает под крышей непрозрачного коридора.
Они попытались выяснить, будет ли животное искать пищу только там,
где оно исчезло в закрытом коридоре, или побежит по коридору, из которого
вскоре появится кормушка.
В первом случае опыт показал, что животное, глупо суетящееся в том
месте, где исчезает кормушка, не имеет рефлексов экстраполяции. Во-втором
случае, когда животное идет встречать еду, выходящую из закрытого
коридора, они очевидны.
Итоги:
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Голуби последовали за открытой кормушкой, клевали из нее пищу, но
как только она исчезла в коридоре, они перестали искать пищу и пошли в
противоположном направлении. И утки тоже. Однако куры в чем-то
отклонялись от поведения голубей и уток: они не уходили сразу, как только
исчезал корм, а некоторое время искали его там, где исчезал корм в туннеле.
Однако они не побежали в другой конец коридора, где снова появилась
кормушка.
Врановые вообще не делали этого. Например, ворона по имени Варя
долго и упорно искала корм не только в месте его исчезновения, но и дальше
по коридору и в противоположном конце, где кормушка вновь появляется на
свет божий. Вот протокольная запись ее поведения:
- Ворона бежит за кормушкой с зажатым в ней куском мяса и клюет
его. Как только кормушка исчезает в коридоре, птица бежит по коридору,
пробегает 240 сантиметров, возвращается обратно к началу коридора, но, не
дойдя до него, снова идет вперед по направлению движения корма. Через 47
секунд поиски пищи прекращаются, и ворона удаляется из коридора.
Задача поиска пищи для врановых птиц облегчалась тем, что в
середине коридора оставалась небольшая щель, через которую птица, хотя и
на мгновение, могла видеть проходящую мимо пищу. Теперь экстраполяция
птиц улучшилась: когда они увидели проблеск пищи в щели, они побежали в
конец коридора и стали ждать, когда появится кормушка. Они подождали и
съели корм.
Кролики вели себя совсем как куры. Это означает, что они далеки от
интеллектуального уровня ворон и сорок (Акимушкин, 2014).
Опыты с ширмой
Методика: в этих экспериментах поведение оценивается на основе
альтернативного выбора животным той стороны ширмы-экрана, за которой
приманка движется по прямой линии.
Животное получает информацию о направлении движения корма через
поперечную щель, расположенную в центре непрозрачного экрана. Длина
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экрана варьируется в зависимости от размера животного: каждое крыло
экрана в среднем равно двум-четырем длинам его тела (от ростральной части
головы до корня хвоста). Экран стоит вертикально. Животное и движущаяся
пища находятся по разные стороны экрана. В зависимости от исследуемого
вида корм либо помещают в ящик-кормушку, который перемещается вдоль
рельса,

либо

захватывают

зажимом,

прикрепленным

к

стержню,

перемещающемуся горизонтально и расположенному вдоль верхнего края
экрана (в этом варианте опыта корм бесшумно перемещается за экраном).
Рядом с кормушкой (или зажимом с пищей) возле экрана помещается пустая
кормушка или зажим (Протопопов, 1950).

Рисунок 3 - Схема опытов по экстраполяции с ширмой разной степени
усложнения: I - ширма, II - ширма с приставкой, III - ширма со сложной
приставкой: a - исходное положение пустой кормушки, А - кормушки с
кормом, а1 и А1 - положение кормушек после их раздвижения. KOP, KLOP,
KLMNOP – траектории движения животного, В1в1 – ширма, Вв – щель в
ширме

17

После того, как животное кормится через щель в течение нескольких
секунд, корм начинает удаляться от щели вдоль экрана: а пустая кормушка
или зажим перемещается в противоположном направлении. Одновременное
выдвижение обоих кормушек не позволяет животному сделать выбор
направления движения корма, ориентируясь на звук. Пища, отошедшая от
щели, двигаясь на виду у животного, через 3-5 секунд скрывается за
непрозрачными клапанами, так что дальнейшее направление ее движения
животному не видно (Полетаева, 1999).
Решение проблемы заключается в том, что животное должно сделать
альтернативный

выбор,

основываясь

на

полученной

информации

о

направлении движения корма. Если он выбран правильно, он обходит экран с
той стороны, куда переместилась кормушка. Направление движения корма
меняется в каждом последующем эксперименте. Таким образом, каждый
последующий опыт отличается от предыдущего. Если животное обошло
экран

4-6

раз

подряд

со

стороны

движения

корма,

стереотип

последовательности его продвижения меняется. Если животное правильно
решает задачу изменения стереотипа, то задача усложняется.
Есть два варианта усложнения:
1.

К ширме-экрану ставят подставку, направляющую путь движения

животного перпендикулярно к движению кормушки. В случае решения и
этого варианта задачу еще более совершенствуют.
2.

К ширме ставят сложную подставку. Траектория движения

животного на начальном отрезке перпендикулярна, а затем обратна (под
углом 135 градусов) направлению движения приманки за экраном
(Крушинский, 1977).
При решении сложных вариантов животное должно не только выбрать
правильное направление движения приманки, но и произвести корректировку
положения своего тела по отношению к движущемуся раздражителю и
окружающей его среде. Этот вариант эксперимента оценивает не только
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способность животного экстраполировать, но и его способность суммировать
векторы своего движения.
Чтобы исключить роль запаха, была проведена серия экспериментов с
животными (кроликами, кошками, собаками), у которых обонятельные
луковицы были удалены до начала экспериментов. Эксперименты показали,
что отключение обонятельного приема не изменяет способности животных
решать предложенную задачу (Крушинский, 1977).
Главной характеристикой способности животных к рассуждению
являются результаты первого изложения проблемы, поскольку при их
повторении также задействуется влияние некоторых других факторов. В
связи с этим для оценки способности решать логическую задачу у животных
данного вида необходимо и достаточно провести один эксперимент на
большой группе. Если процент особей, правильно решивших задачу при ее
первом предъявлении, значительно превышает случайный уровень, то
предполагается, что животные данного вида или генетической группы
обладают

способностью

к

экстраполяции

(или

к

другому

виду

интеллектуальной деятельности).
Как показали исследования Л. В. Крушинского, животные многих
видов (хищные млекопитающие, дельфины, журавли, черепахи, воробьиные
крысы, мыши некоторых генетических групп) успешно решали задачу
экстраполяции. В то же время животные других видов (рыбы, земноводные,
куры, голуби, большинство грызунов) обошли экран чисто случайно (рис. 4)
(Зорина, Полетаева, 2010).
Когда задача ставится снова, поведение животного зависит не только
от его способности (или неспособности) экстраполировать направление
движения, но и от того, помнит ли он результаты предыдущих решений.
Ввиду этого данные повторных экспериментов отражают взаимодействие
ряда факторов, и для характеристики способности животных данной группы
к экстраполяции их необходимо учитывать с определенными оговорками.
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Многократные презентации позволяют более точно анализировать
поведение в опыте животных тех видов, которые не решают задачу
экстраполяции при ее первом представлении (о чем можно судить по
низкому проценту правильных решений, который не отличается от
случайного 50% уровня).
Оказывается, что большинство из этих индивидуумов ведут себя чисто
случайно и когда задание повторяется. При очень большом количестве
презентаций (до 150) такие животные, как, например, куры или лабораторные
крысы, постепенно учатся обходить экран чаще с той стороны, где исчез
корм.

Рис. 4. Успешность решения задачи на экстраполяцию животными
разных таксономических групп при ее первом предъявлении; по оси ординат
– доля правильных решений в процентах (плоскость соответствует 50 %-му
случайному уровню правильных решений)
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Напротив, у хорошо экстраполирующих видов результаты повторного
применения задачи могут быть несколько ниже результатов первого, хотя
они продолжают значительно превышать случайный уровень (например, у
лисиц и собак, рис. 5).
Причиной такого снижения тестовых баллов может быть, по-видимому,
влияние различных поведенческих тенденций, которые напрямую не связаны
со способностью к экстраполяции как таковой. К ним относятся склонность к
спонтанному чередованию пробежек, предпочтение одной из сторон набора,
свойственное многим животным, и т. д.

Рис. 5. Усредненные кривые успеха решения задачи при ее
многократных предъявлениях животными разных таксономических групп (по
Крушинскому, 1986). По оси ординат – как в случае А, по оси абсцисс –
номера предъявлении

В опытах Крушинского и его коллег некоторые животные (например,
врановые птицы и хищные млекопитающие) проявляли признаки страха
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перед окружающей средой опыта, часто сопровождавшиеся случайными
обходами экрана, независимо от направления движения корма (Крутова,
1991).
Итоги:
Наиболее значимые здесь результаты, позволяющие правильно оценить
способность конкретного вида или группы видов животных к экстраполяции,
даются при первом представлении задачи и первом обходе экрана-ширмы
животными.
Первый обход может произойти, когда проблема представлена в
первый раз, но в некоторых случаях первый обход выполняется на одном из
последующих предъявлений. Поскольку отказ от обхода экрана не
поощряется пищей, этот случай обхода вполне сопоставим с обходом при
первом предъявлении задачи.
Результаты экспериментов сведены в таблицу. Эти данные показывают
огромные различия в успешности решения задач животными разных
таксономических групп.
Среди млекопитающих (табл.1 ПРИЛОЖЕНИЯ) наибольший процент
правильных обходов наблюдается у хищных животных из семейства
собачьих
Способность решать эту задачу проявляется у многих позвоночных, но
степень ее выраженности существенно различается у разных видов.
Самой

важной

характеристикой

способности

животных

к

элементарному рассуждению являются результаты первого изложения
задачи, поскольку при их некотором повторении также задействуется
влияние других факторов. В связи с этим, для оценки способности решать
логические задачи у животных данного вида, необходимо и достаточно
провести только один эксперимент на количественно большой группе. Если
процент особей, правильно решивших задачу при ее первом предъявлении,
значительно превысит случайный уровень, то предполагается, что животные
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данного вида или генетической группы обладают способностью к
экстраполяции (или к другому виду интеллектуальной деятельности).
Как показали исследования русского биолога Л. В. Крушинского,
животные многих видов (журавли, черепахи, хищные млекопитающие,
воробьиные крысы, дельфины, мыши некоторых генетических групп)
успешно решали задачу экстраполяции. В то же время животные других
видов (рыбы, земноводные, куры, голуби и большинство грызунов) избегали
экрана чисто случайно.
Когда задача поставится снова, то поведение животного зависит не
только

от

его

способности

(или

неспособности)

экстраполировать

направление движения, но и от того, помнит ли он свои итоги предыдущих
решений. Ввиду этого, данные всех повторных экспериментов отражают
взаимодействие ряда факторов, и для характеристики способности животных
данной группы к экстраполяции их необходимо учитывать с определенными
оговорками.
Многократные презентации позволяют более точно анализировать
поведение в опыте животных тех видов, которые не решают задачу
экстраполяции при ее первом представлении (как видно из низкого процента
правильных решений, который не отличается от случайного 50% уровня).
Оказывается, что большинство из этих индивидуумов ведут себя чисто
случайно и когда задание повторяется. При очень большом количестве
представлений (до 150) животные, такие как куры или лабораторные крысы,
постепенно учатся ходить вокруг экрана чаще с той стороны, где исчез корм.
Напротив, у хорошо экстраполирующих видов результаты повторного
применения задачи могут быть несколько ниже результатов первого, хотя
они продолжают достоверно превышать случайный уровень (например, у
лисиц и собак). Причиной такого снижения тестовых баллов может быть, повидимому, влияние различных поведенческих тенденций, которые напрямую
не связаны со способностью к экстраполяции как таковой. К ним относятся
склонность к спонтанному чередованию пробежек, предпочтение одной из
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сторон установки, свойственное многим животным, и т. д. В опытах
Крушинского и его коллег некоторые животные (например, врановые и
хищные млекопитающие) проявляли признаки страха перед окружающей
средой опыта, часто сопровождавшиеся случайными обходами экрана,
независимо от направления движения корма (Зорина, Полетаева, 2002).
Сравнительное изучение проблем экстраполяции показало: во-первых,
существует огромная разница в способности к экстраполяции между
разнообразными таксономическими группами позвоночных. Во-вторых,
осваиваемые классы позвоночных, по-видимому, имеют параллельные ряды
в своей способности к экстраполяции (Крушинский, 1977).
Опыты с горизонтальной плоскостью
При этом способе, разработанном Д. А. Флессом и Е. И. Очинской,
первоначальный отрезок кормовой дорожки располагается в поле зрения
животного.

Затем

подача

скрыта

за

клапаном

под

прямоугольной

горизонтальной плоскостью. Чтобы решить эту задачу, животное должно
принять гипотезу, что пища будет продолжать двигаться в том же
направлении под плоскостью, в которой она двигалась, прежде чем исчезнуть
из поля зрения животного. Размер плоскости составляет 4 м в длину и 0,8 м в
ширину. Расстояние между полом и верхней поверхностью плоскости
составляет 6 см (Флесс, 1974).
Перед началом экспериментов животному раз или два показывают, что
исчезающая пища может перемещаться под плоскостью. Таким образом,
животное получало информацию только о том, что пища, которая двигалась
под

плоскостью,

продолжает

двигаться

и

может

появиться

на

противоположной стороне плоскости, и что пространство, закрытое
клапаном, является "сквозным" (Флесс, 1986).
В экспериментах с оценкой способности к экстраполяции животное
помещали на расстоянии 1 м от точки плоскости, где под ним была спрятана
пища. Приманка перемещалась, как правило, под углом 45 градусов (вправо
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или влево) к краю плоскости. Когда пища была спрятана под плоскостью,
животное выпускали и оно могло искать пищу.
Чтобы исключить возможность определения направления движения
корма под плоскостью по шуму, приманку останавливали под центром
плоскости. Это исключало возможность ориентирования животного по его
запаху.

Критерием

оценки

служило

значение

угла,

образованного

траекторией движения корма и балкой, соединяющей точку платформы, где
корм скрыт под ней, с местом пересечения животным противоположного
края платформы (Очинская, 1971).
Исследование проводилось на 20 собаках и 22 кошках. Индекс
среднего углового отклонения траектории темпа собаки от вектора движения
корма был равен 11°7 ± 1°1, у кошек-16°10 ± 1°40.
Метод

с

плоскостью

подтверждает,

что

животные

обладают

способностью к экстраполяции (Крушинский, 1977).
Опыт Ревеша-Крушинского
Этот тест был предложен

Дж. Ревешем (Revecz, 1925) для

сравнительной оценки интеллектуальной активности обезьян и детей, а
позднее и независимо от него использовался Л. В. Крушинским, О. О.
Якименко и Н. П.Поповой (1983) для изучения онтогенеза невербального
мышления у человека. Предполагалось, что она может рассматриваться как
аналог задачи экстраполяции, более подходящей для экспериментов на
людях.
Опыт

устанавливается

следующим

образом.

Перед

животным

помещают ряд одинаковых непрозрачных кормушек, прикрытых крышками
(испытуемым показывают ряд стаканов). В первый раз приманку помещают
вне поля зрения животного в первую кормушку и дают возможность найти
ее. Второй раз (тоже незаметно) приманку кладут во вторую кормушку, затем
в третью и т. д. После того как приманка обнаружена в первом (1-е
предъявление), а затем во второй (2-е предъявление) кормушках, животное
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уже имеет необходимую и достаточную информацию, чтобы понять, где
будет спрятана приманка при следующем предъявлении теста. Иными
словами, этой информации достаточно для определения закономерности
дальнейшего движения приманки: каждый раз она будет располагаться в
новом месте, наиболее близком к предыдущему (рис. 4).
На рис. 4 (Б) показано, что галка (график слева) точно нашла приманку
при предъявлении с 8-го по 11-й и в 7-м ошиблась только на один "шаг".
Павиан-Анубис (средний график) безошибочно выбрал 5-м и 6-м и 9-м
и 10-м зрительных тестах; крыса (правый график) не сделала ни одного
безошибочного выбора (Зорина, Полетаева, 2010).
Рассмотренные

ранее

экстраполяционные

тесты

основаны

на

предположении, что животные имеют представления о физических законах
окружающего их мира. Каждый такой тест имеет свое уникальное решение.
При

этом

в

данном

тесте

схема

движения

приманки

задается

экспериментатором произвольно (т. е. можно перемешивать приманку справа
налево или наоборот, а также изменять "шаг" ее движения). Эта задача не
имеет прямых аналогов в репертуаре поведения животных в естественных
условиях.
Многочисленные проведения исследований показали, что способность
человека решать этот тест – три правильных безошибочных выбора подряд –
проходит длительный путь становления в онтогенезе и только к 15 годам
жизни достигает уровня, характерного для взрослых особей. Разные
испытуемые используют различные алгоритмы поиска при решении теста:
случайные, стереотипные и программные (т. е. поиск по определенной
гипотезе). С возрастом процент испытуемых, использующих стереотипный
поиск, уменьшается, а процент тех, кто использует собственную программу
поиска, увеличивается.
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Рис. 6. Тест Ревеша-Крушинского, А – постановка эксперимента на
врановых птицах в лаборатории Л. В. Крушинского; Б – результаты решения
теста галкой (слева), павианом-анубисом (в середине) и серой крысой
(справа); по вертикали отложены предъявления теста; по горизонтали –
номера кормушек; положение приманки обозначено квадратом;
неправильные реакции животного отмечены ромбами, соединенными
линией; правильное (без предварительных ошибок) решение обозначено
одиночным квадратом; В – гистограмма распределения первых выборов
кормушек
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Интересно отметить, что умение пользоваться личной поисковой
программой появляется у детей между 6-м и 7-м годами жизни. В этот же
возраст значительно понижается частота применения стереотипной стратегии
поиска.
Решение теста Ревеша-Крушинского изначально изучалось у врановых
птиц, крыс ряда линий, голубей, низших узконосых обезьян разных видов, а
также у нескольких человекообразных обезьян. Оказалось, что в некоторых и
очень немногих случаях животные и птицы смогли условно "идеально"
определить характер движения пищевой приманки и нашли его правильно в
нескольких представлениях задачи подряд (см. рис. 6 (Б)). Однако, за
исключением голубей, выбор кормушек у всех изученных видов во время
предъявления теста был существенно неслучайным. Количество попыток
найти приманку было значительно меньше, чем должно быть при случайной
"прогулке".
Определенные стратегии поиска (случайные, стереотипные или
"программные") также были обнаружены при анализе тестового решения
животными разных видов. В то же время оказалось, что все те же стратегии
встречаются в одинаковых пропорциях. Например, как тенденция к
стереотипизации - открытию всех кормушек подряд-характерна для всех
изученных видов, а оптимизация поведения – это уменьшение количества
попыток, предпринимаемых при поиске пищи, – она составляет около 30%
как у человекообразных обезьян, так и у крыс, на которых ставились
эксперименты.
Анализ всех ошибок, которые были допущенных в процессе решения
теста, показывает, что животные всех изучаемых типов ищут приманку в
основном там, где они нашли ее в предыдущих тестах. При этом они редко
открывают новые кормушки, хотя главные условия задания ("прикормка
каждый раз в новом месте, примыкающем к предыдущему") этого требуют.
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Среди всех изученных видов животных ни у одного из них нет самого
важного - достоверного понимания логической структуры задачи – основного
правила перемещения приманки (Зорина, Полетаева, 2010).
В подавляющем большинстве случаев животные ищут приманку не
там, где она должна появиться, а в месте ее недавнего обнаружения
(Плескачева и др., 1995; 1998). Гистограмма распределения первых
ошибочных подборов кормушек по отношению к той, в которой была и
спрятана приманка в данном представлении, показана на рис. 6В, полностью
иллюстрирует этот факт. На гистограмме знак " + "указывает на ошибки
"опережения", когда животное ищет пищу там, где его еще не было, т. е.
перед истинным положением приманки знак " - " указывает на случаи, когда
животное начинает поиск с кормушек, где оно находило пищу в предыдущих
случаях. В последней категории реакций было значительно больше.
Предполагалось, что решение этого теста будет доступно животным с
самым высоким уровнем интеллектуальной активности. Однако полученные
результаты не подтвердили этого предположения. Даже человекообразные
обезьяны решили проблему не по своему принципу, а на основе гораздо
более простой стратегии, которую также используют крысы.
И хотя животные почти не улавливают закономерности движения
приманки, они все же используют более примитивную, но универсальную
стратегию.
Это позволяет им значительно оптимизировать свой дальнейший поиск
в новой ситуации и на основе результатов всего лишь нескольких
обнаружений приманки (Зорина, Полетаева, 2010).
Проверка способности собак к экстраполяции
В настоящее время существуют упрощенные методы тестирования
собак на экстраполяционную способность.
Дается более простой и менее строгий метод, чем разработанный
автором этого метода Л. В. Крушинским.
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Собаку или щенка помещают в тихом месте (можно на улице) в 5-10 м
перед занавеской или сплошным деревянным забором шириной около 3 м.
Помощник держит животное за ошейник. Хозяин подходит к занавесу сбоку
и прячется за ним (рис. 7) (Сулимов, 1995).
Собаку отпускают. Оценивается способность предвидеть появление
хозяина по ту сторону занавеса, выбор оптимального маршрута и скорость
решения задачи (Сикерин, 1999).

Рис. 7. Схема установки для теста на экстраполяцию
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ГЛАВА 2.МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное тестирование было проведено на Canis lupus familiaris. Для
сравнения были выбраны две группы – породистые и беспородные собаки
Эксперименты проходили в зооцентре «Альмавет» по адресу г.Барнаул, ул.
А.Петрова 237Б.
В тестировании собак использовалась методика, разработанная Д. А.
Флёссом и Е. И. Очинской. В нашем тестировании методика была изменена:
корм передвигался на радиоуправляемой платформе, к которой прикреплена
кормушка. Первоначальный отрезок пути движения корма находится в поле
зрения

животного,

затем

корм

скрывается

под

прямоугольной

горизонтальной плоскостью. Чтобы решить задачу, животное должно
принять гипотезу, что корм будет продолжать свое движение в том же
направлении под плоскостью, в котором он двигался до того, как исчез из
поля зрения животного. Размер плоскости: 155 см в длину 155 см в ширину.
Расстояние между полом и верхней поверхностью плоскости 15 см.
Перед началом опытов животному один-два раза показывают, что
исчезающий корм может продвинуться под плоскостью. Таким образом,
животное получало информацию только о том, что продвинувшийся под
плоскостью

корм

продолжает

двигаться

и

может

появиться

с

противоположной стороны плоскости и что пространство под плоскостью –
«сквозное».
В опытах с оценкой способности к экстраполяции животное помещали
на расстоянии 1 м от точки плоскости, в которой корм скрывался под ней.
Приманка двигалась, как правило, под углом 45 градусов (вправо или влево)
к краю плоскости. Когда корм скрывался под плоскостью, животное
отпускали и оно получало возможность производить поиск корма.
Чтобы избежать возможности определения животным направления
движения корма под плоскостью по шуму, радиоуправляемую платформу
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останавливали под центром плоскости. Этим исключалась и возможность
ориентации животного по ее запаху.
Тестирование считалось успешно пройденным, если собака четко и
быстро подходила к тому краю плоскости, откуда должна была выехать
платформа с кормушкой.
В тестировании изначально использовалась горизонтальная плоскость,
вырезанная из фанеры, имеющая размеры 155 см в длину и 155 см в ширину.
Высота от края плоскости до пола, составляет 15 см. Затем, в силу того, что
плоскость из фанеры имела большой вес и была трудно транспортируемой,
плоскость заменилась на лист пенопластового утеплителя с такими же
размерами.
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Рис.9. Пенопластовая платформа и радиоуправляемая панель. Вид
сверху

Рис.10. Пенопластовая платформа и радиоуправляемая панель. Вид
сбоку.
Тесты фиксировались на фото-и видеоаппаратуру.
Фотоаппаратура – Nikon COOLPRIX P500
Видеоаппаратура – Panasonic SDR-H40

33

Испытуемые
Тестирование проводилась на группе из 15 собак разных служебных
пород и 15 беспородных собаках:
Собака №1. Французская овчарка Цея
Сука, 7 лет, хозяйка Курганова Надежда
Собака №2. Французская овчарка Атлант
Кобель, 4,5 года, хозяин Курганов Павел
Собака №3. Французская овчарка Аслан
Кобель, 4,5 года, хозяйка Григорьева Карина
Собака №4. Шелти Найра
Сука, 5 лет, хозяйка Баташева Юлия
Собака №5. Австралийский хилер Айви
Сука, 5 лет, хозяйка Баташева Юлия
Собака №6. Ротвейлер Юта
Кобель, 5 лет, хозяйка Хорохордина Ирина
Собака №7. Ротвейлер Ваня
Кобель, 6 лет, хозяйка Чупракова Ольга
Собака №8. Доберман Домино
Кобель, 7 лет, хозяйка Николаенко Мария
Собака №9. Доберман Афина
Сука, 3 года, хозяйка Кристина Саркисян
Собака №10. Лабрадор-ретривер Елисей
Кобель, 4 года, хозяин Крамаренко Кирилл
Собака №11. Лабрадор-ретривер Фрай
Кобель, 7 лет, хозяйка Кузьмина Наталья
Собака №12. Голден-ретривер Сара
Сука, 4 года, хозяин Герасимов Дмитрий
Собака №13.Далматинец Одди
Кобель, 1,5 года, хозяин Александр Ли
Собака №14. Вельш корги пемброк Ричи
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Кобель, 3 года, хозяйка Кузьмина Наталья
Собака №15. Американский кокер-спаниель Найма
Сука, 4 года, хозяйка Евгения
Собака №16. Дворняжка Рокки
Кобель, 2 года, хозяин Кравцов Евгений
Собака №17. Дворняжка Мэл
Кобель, 7 лет, хозяйка Панасенко Дарья
Собака №18. Дворняжка Люси
Сука, 2 года, хозяйка Евгения Дмитриева
Собака №19. Дворняжка Харди
Кобель, 2 года, хозяйка Лепилова Виолетта
Собака №20. Дворняжка Чарли
Сука, 1,5 года, хозяин Маштаков Никита
Собака №21. Дворняжка Молли
Сука, 3 года, хозяин Маштаков Никита
Собака №22. Дворняжка Джина
Сука 5 лет, хозяин Губарев Виктор
Собака №23. Дворняжка Босс
Кобель 6 лет, хозяин Манукян Артур
Собака №24. Дворняжка Лил
Кобель, 2 года, хозяин Сапронов Анатолий
Собака №25. Дворняжка Джек
Кобель, 2,5 года, хозяин Лесовских Дмитрий
Собака №26. Дворняжка Арчи
Кобель, 3 года, хозяйка Нарайкина Юлия
Собака №27. Дворняжка Боня
Сука, 6 лет, хозяин Писарев Максим
Собака №28. Дворняжка Вайт
Кобель, 2 года, хозяин Кузьменко Сергей
Собака №29. Дворняжка Космос
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Кобель, 4 года, хозяин Журба Александр
Собака №30. Дворняжка Эрика
Сука, 1,5 года, хозяйка Зиновьева Карина
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭКСТРАПОЛЯЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ СЛУЖЕБНЫХ И БЕСПОРОДНЫХ СОБАК
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ МЕТОДОМ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ПЛОСКОСТЬЮ ФЛЕССА И ОЧИНСКОЙ
3.1.

Экстраполяционные способности служебных собак

Основным

критерием

способности

к

экстраполяции

в

нашем

эксперименте было время, которое требовалось для успешного решения
задачи. Также происходило сравнение для выявления собак, наиболее
способных к экстраполяции исходя из их темперамента и возраста. В таблице
1 представлены результаты проведенного тестирования на способности к
экстраполяции служебных пород собак.
Лучше всех с задачей справилась французская овчарка Аслан, его
результат составил 10,6 с. После него успешнее других задачу решила шелти
Найра – 10,8 с. Хуже всех с задачей справилась доберман Афина с
результатом в 11,9 с.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что
наиболее быстро экстраполяционную задачу решают собаки пастушьих и
охотничьих

пород

(Французские

овчарки,

спаниель,

лабрадоры,

австралийский хилер, шелти).
Собаки, которые были выведены охранять, такие как ротвейлер,
доберман, с задачей справляются медленнее.
По темпераменту быстрее решают задачи сангвиники, затем холерики,
флегматики и хуже справляются с задачей меланхолики.
Взрослые собаки (старше 5 лет) решают задачу медленнее, чем
молодые. Среднее время решения задачи у сук составило 9,7 с, а у кобелей
10,12 с.
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Таблица 1. Результаты экстраполяционных способностей служебных пород
собак
№

Испытуемый

Пол

Возраст,

Темперамент

лет

Время,
с

1

Французская овчарка Цея

Сука

7

Флегматик

10, 8

2

Французская овчарка

Кобель

4

Холерик

10, 9

Кобель

4

Сангвиник

10, 6

Атлант
3

Французская овчарка
Аслан

4

Австралийский хилер Айви

Сука

5

Сангвиник

10, 8

5

Шелти Найра

Сука

4

Меланхолик

10, 7

6

Голден-ретривер Сара

Сука

6

Флегматик

11, 2

7

Лабрадор-ретривер Елисей

Кобель

4

Флегматик

11, 3

8

Лабрадор-ретривер Фрай

Кобель

7

Флегматик

11, 1

9

Американский кокер-

Сука

2

Сангвиник

10, 8

спаниель Найма
10

Ротвейлер Ваня

Кобель

6

Холерик

11, 5

11

Ротвейлер Юта

Сука

7

Меланхолик

11, 7

5

Холерик

10, 9

12 Вельш-корги пемброк Ричи Кобель
13

Доберман Домино

Кобель

4

Сангвиник

11, 3

14

Доберман Афина

Сука

3

Холерик

11, 9

15

Далматинец Одди

Кобель

2

Сангвиник

11, 3

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ

10,4
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3.2. Экстраполяционные способности беспородных собак
Здесь за контрольные точки, влияющие на ход эксперимента и решение
экстраполяционной задачи, также были взяты пол, темперамент, возраст и
время. Результаты эксперимента представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты экстраполяционных способностей беспородных собак
№

Испытуемый

Пол

Возраст,

Темперамент Время,

лет

с

1

Рокки

Кобель

2

Сангвиник

11,0

2

Мэл

Кобель

7

Меланхолик

13,4

3

Боня

Сука

6

Холерик

11,2

4

Харди

Кобель

2

Сангвиник

11,1

5

Лил

Кобель

2

Флегматик

12,1

6

Молли

Сука

3

Флегматик

12,4

7

Чарли

Сука

1,5

Холерик

11,3

8

Люси

Сука

2

Меланхолик

12,7

9

Джина

Сука

5

Сангвиник

11,5

10

Босс

Кобель

6

Флегматик

12,5

11

Джек

Кобель

2,5

Холерик

11,9

12

Арчи

Кобель

3

Холерик

11,7

13

Космос

Кобель

4

Меланхолик

12,7

14

Вайт

Кобель

2

Сангвиник

11,4

15

Эрика

Сука

1,5

Меланхолик

12,3

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ

11,93

Быстрее всех с решением задачи справился кобель-сангвиник Харди с
результатом 11,1 с. Дольше всех с задачей справлялся кобель-меланхолик
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Космос. Как и у породистых собак, здесь с решением задачи опираясь на
темперамент собаки, быстрее справляются сангвиники, на втором месте
также холерики, затем флегматики и меланхолики. Также наиболее
воспитанные и социализированные собаки наиболее удачно справлялись с
задачей. Собакам, которые боятся новых ситуаций, требовалось время, чтобы
привыкнуть к радиоуправляемой платформе и начать решение задачи.
Среднее время для решения экстраполяционной задачи у сук составило 11,9
с, у кобелей 10,48 с.

3.3.

Сравнительная характеристика способностей к экстраполяции
служебных пород и беспородных собак

В таблице 3 показаны результаты данного исследования среди
породистых служебных собак и беспородных собак возрастом от 1,5 года до
8 лет.
Таблица 3. Результаты сравнения служебных пород и беспородных собак по
способности к экстраполяции
Преобладающий Преобладающий
в решении

в решении задачи

задачи

пол

Среднее время

темперамент
Служебные

Сангвиник

Кобели (10,12 с)

10,4 с

Сангвиник

Кобели (10,48 с)

11,93 с

породистые
Беспородные

Сравнивая данные группы собак, можно пронаблюдать тенденцию к
тому, что породистые собаки (в частности, группы пастушьих и охотничьих
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собак) намного удачнее и быстрее справляются с тестом на экстраполяцию.
Причиной этому служит то, что определенные породы выводились для
определенных целей веками и тысячелетиями, а у беспородных собак чистота
генетических линий нарушена. Например, порода французская овчарка (или
босерон) появилась в начале 18 века и изначально порода использовалась как
охотничья (с двумя либо тремя собаками загоняли медведя), затем породу
«переквалифицировали» в пастушью. Это объясняет, что порода, в которой
на протяжении двух веков селекционеры путем искусственного отбора
закрепляли пастушьи признаки, и по сей день не утратила их и на
инстинктивном уровне соответствует им. Отсюда мы наблюдаем данные
результаты и то, что пастушьи собаки среди всех испытуемых собак показали
наилучший результат.
Таким образом, наше исследование показывает, что у животных
действительно есть зачатки мышления как самостоятельной формы
познавательной деятельности. Доказано, что они имеют особую природу и
отличаются по своим механизмам от обучения аналогичным навыкам.
Элементы мышления проявляются у животных в различных формах, и спектр
его проявлений тем шире, чем сложнее по строению и функциям их мозг.
главная особенность мышления заключается в том, что оно обеспечивает
способность животного принимать новое адекватное решение при первой же
встрече с необычной ситуацией.
Предложенные методы Л. В. Крушинского (1986) и описанные методы
сравнительного изучения интеллектуальной деятельности с помощью
элементарных логических задач основаны на предположении, что животные
улавливают простейшие "законы" окружающей среды и могут использовать
их в новой ситуации. Задачи построены таким образом, что они могут быть
решены в чрезвычайной ситуации, выполнены логически, в соответствии с
основополагающим принципом, и не требуют предварительной подготовки
по методу проб и ошибок.
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Как показали исследования Л. В. Крушинского, животные многих
видов (хищные млекопитающие, дельфины, журавли, черепахи, воробьиные
крысы, мыши некоторых генетических групп) успешно решали задачу
экстраполяции. В то же время животные других видов (рыбы, земноводные,
куры, голуби и большинство грызунов) избегали экрана чисто случайно.
Когда проблема ставится снова, поведение животного зависит не
только

от

его

способности

(или

неспособности)

экстраполировать

направление движения, но и от того, помнит ли он результаты предыдущих
решений. В связи с этим данные повторных экспериментов отражают
взаимодействие ряда факторов, и для характеристики способности животных
этой группы к экстраполяции их необходимо учитывать с определенными
оговорками (Крушинский, 1977).
Многократные презентации позволяют более точно анализировать
поведение в опыте животных тех видов, которые не решают задачу
экстраполяции при ее первом представлении (как видно из низкого процента
правильных решений, который не отличается от случайного 50% уровня).
Оказывается, что большинство из этих индивидуумов ведут себя чисто
случайно и когда задание повторяется. При очень большом количестве
представлений (до 150) животные, такие как куры или лабораторные крысы,
постепенно учатся ходить вокруг экрана чаще с той стороны, где исчез корм.
Напротив, у хорошо экстраполирующих видов результаты повторного
применения задачи могут быть несколько ниже результатов первого, хотя
они продолжают достоверно превышать случайный уровень (например, у
лисиц и собак). Причиной такого снижения тестовых баллов может быть, повидимому, влияние различных поведенческих тенденций, которые напрямую
не связаны со способностью к экстраполяции как таковой. К ним относятся
склонность к спонтанному чередованию пробежек, предпочтение одной из
сторон установки, свойственное многим животным, и т. д. В опытах
Крушинского и его коллег некоторые животные (например, Врановы и
хищные млекопитающие) проявляли признаки страха перед окружающей
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средой опыта, часто сопровождавшиеся случайными обходами экрана,
независимо от направления движения корма.
Сравнительное изучение проблем экстраполяции показало: во-первых,
существует большая разница в способности к экстраполяции между
различными

таксономическими

группами

позвоночных.

Во-вторых,

изучаемые классы позвоночных, по-видимому, имеют параллельные ряды в
своей способности к экстраполяции.
Эксперименты, проведенные в конце 80-х и в 90-х годах XX века на
таких разных животных, как пластинчато-жаберный моллюск (Aplysia),
насекомое (Drosophila) и млекопитающее (домашняя мышь), показали общий
механизм

изменения

Нейронные,

синоптической

синаптические

и

пластичности

при

молекулярно-генетические

дрессировке.
механизмы

когнитивной активности животных мало изучены, но в последние годы уже
появился ряд работ в этом направлении (buhot reviews, 1997; Lipp, Wolfer
1998).
Генетические исследования влияют почти на все формы поведения,
включая

способность

к

обучению

и

способность

формировать

пространственные представления. Для того чтобы кратко ознакомиться с
этим материалом, необходимо сначала дать краткий очерк основных
методологических особенностей данного направления (Зорина, Полетаева,
2002).

43

ВЫВОДЫ
1. Оценка экстраполяционных способностей породистых служебных
собак показала, что они наиболее развиты у охотничьих и пастушьих пород.
Эти группы собак справляются с экстраполяционными задачами в среднем на
1 секунду быстрее, чем собаки, изначально выведенные для охраны.
2. Оценка экстраполяционных способностей беспородистых собак
показала, что они среди них также есть те, кто справляется быстрее и те, кто
медленнее. Этот фактор зависит от темперамента собаки, пола, возраста,
условий ее социализации и воспитания.
3. Сравнивая данные группы собак, подводится итог о том, что у
породистых служебных собак решение экстраполяционных задач проходит
быстрее в среднем на 1,5 секунды, чем у беспородных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1
Животные
кол-во
животных

1

2

Результаты опытов решения задач животными разных таксономических групп
Первое предъявление
Первый обход
Обходы
Разница
отсутствие между
правильный неправильный
обходов
правильными и
неправильными
обходами

Правиль
ные

Неправильные

3

4

5

6

7

8

разница
между
правильны
ми и не
правильны
ми
обходами

9

Полевки
(Clethriono
mys
glareolus,
Microtus
gregalis)
27
Мыши
(Миs
musculus)
66
Крысы
(Rattus
norvegicus 39
)

33,3

29,6

37,1

+ 5,8

41,7

58,3

–16,6

59,1

39,4

1,5

+20,0°

59,1

40,9

+18,2

82,0

18,0

82,0

2,6

15,4

+68,4***

+64,0***

Окончание таблицы 1

1
Кролики
Кошки

2
37

3
29,7

4
16,2

5
54,1
20,0

6
+29,4

7
62,2

8
37,8

9
+24,4
+35,0****
49

115
Собаки
124
(беспородные)
Лисицы (Vulpes
30
vulpes)
Корсаки (Vulpes
corsak)
12
Песцы (А1орех
20
1аgopus)
Енотовидные
собаки
8
(Nyctereutes
procyonoides)
Волки
(Canis
10
lupus)

52,2

27,8

85,5

11,3

90.0

6,7

+30,4**

67,5

32,5

3,2

+76,6***

87,9

12,1

+75,8***"

3,3

+86,2***

93,3

6,7

+86,6****

+66,6*

83,3

16,7

+66,6*

0,0
83,3

16,7

60,0

35,0

5,0

+26,4

60,0

40,0

+20,0

75,0

25,0

0,0

+50,0

75,0

25,0

+50,0

100

0,0

0,0

+100**

100

0,0

+100**

Примечания: разница между правильными и неправильными обходами высчитывали от общего процента
обходов.
о – разница достоверна при р< 0,10;
* – разница достоверна при р < 0,05;
** – разница достоверна при р < 0,01
***–разница достоверна при р< 0,001.
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Достоверность разности альтернативных долей определяли по формуле Н. А. Плохинского оценки превышения
одной доли над другой td = (φ – θ) √n, где φ и θ – углы в радианах функции арксинуса квадратного корня из значения
долей; ф – соответствует табличному значению выборочной доли;
θ – соответствует табличному значению генеральной доли, равной 0,5;
п – объем выборки. Эмпирическое значение критерия достоверности (td)
сравнивается по стандартным значениям (tdst) по Стьюденту при соответствующем числе степеней свободы (v =
n-1) (Плохинский, 1970),
Достоверность разности, при доле равной 0 или 1, определяли с учетом поправки Бартлетта (Янко, 1961).
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